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1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологии психотерапевтической работы с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья» является формирование у студентов 

целостного представления о технологиях психотерапевтической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, формирования у студентов компетенций в 

области психотерапии, осуществляющей комплексное воздействие на личность при 

лечении психических нарушений ( без применения медикаментозных средств). 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов систему основных понятий дисциплины и представлениео 

месте психотерапии в структуре специальной психологии 

2. Изучить основные модели, психотерапевтические подходы, формы и виды 

психотерапии. 

3. Ознакомить студентов с наиболее известными методами, средствами и техниками в 

теории психотерапии 

4. Обеспечить усвоение профессионально-этических норм, соблюдение которых является 

обязательным для психотерапевта 

5. Привить студентам навыки овладения отдельными психотерапевтическими 

приемами и техниками . 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии психотерапевтической работы с лицами с ОВЗ» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психопатология», 

«Клиническая психология», «Технологии консультативной работы с лицами с ОВЗ», 

«Технологии коррекционной работы с лицами с ОВЗ» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей детей с ОВЗ», «Организация и содержание специальной 

психологической помощи», «Технологии социальной адаптации, реабилитации и 

профориентации лиц с ОВЗ», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Обязательные профессиональные компетенции 

ОПК-6. Способен ОПК-6.2. Демонстрирует приемы Владеет приёмами и методами 

использовать организации коррекционной осуществления 

психолого- работы с обучающимися, психокоррекционной 

педагогические учитывающие их деятельности различных 

технологии в индивидуальные особенности категорий детей с ОВЗ с учётом 

профессиональной психофизического развития и их психофизиологического 

деятельности, образовательные потребности развития. 

необходимые для   

индивидуализации   

обучения,   
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развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

  

ОПК-3. Способен ОПК-3.2. Аргументирует Уметь аргументировать 

организовывать использование психолого- использование психолого- 

совместную и педагогических технологий, педагогических технологий, 

индивидуальную необходимых для адресной необходимых для адресной 

учебную и работы с различными работы с различными 

воспитательную категориями обучающихся с категориями обучающихся с 

деятельность ограниченными возможностями ограниченными возможностями 

обучающихся, в здоровья. здоровья. 

том числе с   

особыми   

образовательными   

потребностями, в   

соответствии с   

требованиями   

федеральных   

государственных   

образовательных   

стандартов   

ОПК-5. Способен ОПК-5.2. Демонстрирует умение Умеет осуществлять процедуру 

осуществлять осуществлять процедуру контроля и оценки 

контроль и оценку контроля и оценки образовательных результатов 

формирования образовательных результатов обучающихся с ОВЗ 

результатов обучающихся с ОВЗ  

образования   

обучающихся,   

выявлять и   

корректировать   

трудности в   

обучении.   

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8   

 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 6,3 6,3 10   

Лекции (Лек) 2 2 2   

В т.ч. в форме практической подготовки      

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
10 4 6 

  

В т.ч. в форме практической подготовки 4 2 2 
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 Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 В т.ч. в форме практической подготовки      

 П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

   

Консультация к экзамену (Конс) 2 
 

2 
  

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 191,2 137,7 53,5 

  

В т.ч. в форме практической подготовки 
     

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5   

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен   

Общая трудоемкость (по плану) 216 144 72   

В т.ч. в форме практической подготовки      

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 7 

Тема 1. Психотерапия 

как направление 

практической 

психологии 

Определение 

психотерапии. 
Психотерапия и 

психология. Сущность 

различия психотерапии, 

психологического 
консультирования и 

психокоррекции. 

Основные модели 
современной 

психотерапии. Цели и 

задачи. Модели 
психотерапии. История 

становления и развития 

психотерапии. Виды 

психотерапии: 
индивидуальная, 
групповая, семейная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК- 

6.2. 

ОПК- 
3.2. 

ОПК- 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседование, 

Тестирование 
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Характеристика основных 
психотерапевтических 

подходов. Место 

психотерапии в системе 
других наук. Этические 
принципы психотерапевта. 

        

Тема 2. 

Психодинамическая 

терапия. 
Технология 
воздействия. 

Понятие психодинамической 
терапии. Эволюция 

понятий и концепций 

психодинамической 
терапии. Психоанализ. 

Место психоанализа в 

психодинамической 

терапии. Характеристика 
основных этапов его 

становления. Вклад З. 

Фрейда в развитие 
психоанализа. 
Психотерапевтические 
методы З. Фрейда. Общая 
характеристика теории 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

12 

  

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 
ОПК- 
6.2. 

ОПК- 

3.2. 
ОПК- 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опорная схема 
Тестирование 

Тема 3. Индивидуальная 

психология. Технология 

воздействия 

Вклад А. Адлера в 
развитие индивидуальной 

психотерапии. Теория 

психотерапии в 

индивидуальной 
психологии. Общая 

характеристика схемы 

основных направлений 
изучения ребёнка. Механизм 

психотерапии. Техники 

индивидуальной психологии. 

Цели, задачи, особенности 
этих техник. Сущность и 

природа чувства 

недостаточности. Стремление 
к совершенствованию. 

Комплекс неполноценности и 

его условия. Понятие 
социального интереса, его 

объекты. Жизненный стиль 

личности. Типы жизненных 

стилей. 

Достоинства и недостатки 

психотерапии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 

6.2. 
ОПК- 

3.2. 

ОПК- 
5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседование, 
Тестирование 

Тема 4. Аналитическая 

психология. 
Технология воздействия 
Вклад К. Юнга в развитие 

    
12 

  
12 

ОПК- 

6.2. 
ОПК- 
3.2. 

 

Опорная схема 
Тестирование 
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аналитической психотерапии. 
Теория психотерапии и её 

механизмы. Структура 

личности в аналитической 
психологии. 

Характеристика основных 

этапов психотерапии. 

Интерпретация как основное 

средство работы в 
аналитической психотерапии. 

Особенности работы 

психотерапевта с 
архетипическими фигурами. 

Техники аналитической 

психологии. Цели, задачи, 

особенности этих техник. 

Связь аналитической 
психологии с психоанализом. 

      ОПК- 
5.2. 

 

Тема 5. Трансактный 

анализ. 

Трансперсональная терапия 
Понятие трансактного 

анализа. Области 

применения трансактного 

анализа. Принципы 
трансактного анализа. 

Составляющие личности в 

данной терапии. Виды 
трансакций и их 

характеристика. Теория 

сценариев. 

Результативность 
трансактного анализа. 

Трансперсональная терапия. 

Основные понятия 
трансперсональной терапии. 

Техники трансперсональной 

терапии. Достоинства и 
недостатки 

трансперсональной терапии. 

Связь трансперсональной 

терапии с другими видами 

терапии. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 
6.2. 

ОПК- 

3.2. 
ОПК- 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирование 
Контрольная 

работа 

Тема 6. Биоэнергетический 

анализ. Технология 

воздействия. 

Телесно-ориентированные 
виды терапии. Понятие 

биоэнергетического анализа, 

его место в системе 
современной психотерапии. 

Теория психотерапии. Общая 

характеристика основных 

слоёв защит (блокировки). 

Техника биоэнергетического 

анализа. Техника работы с 
телом: массаж, специальные 

    

 

 

 

 
 

12 

  

 

 

 

 
 

12 

 

 

 

ОПК- 

6.2. 
ОПК- 

3.2. 

ОПК- 
5.2. 

 

 

 

 

 
Собеседование, 
Тестирование 
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напряжённые позы, дыхание, 
упражнения на экспрессию. 

Парный биоэнергетический 

тренинг, его цели и задачи. 
Примеры биоэнергетической 
терапии. 

        

Тема 7. Клиент- 

центрированная 
терапия. 

Технология воздействия 
История развития и вклад К. 

Роджерса в становление 

психотерапии. Теория 
психотерапии. 

Характеристика условий, 

влияющих на изменение 
клиента. Генезис невроза. 

Механизмы терапии. 

Потребность в 

самоактуализации как 
основной механизм 

психотерапии. Результат 

терапии. Техники личностно- 
ориентированной 

психотерапии: 

терапевтическое интервью, 

рефлексивная техника, 
техника повтора, метафора, 

эмпатические ответы 

терапевта. Цели и задачи этих 
техник. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 

6.2. 

ОПК- 

3.2. 
ОПК- 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорная схема 
Тестирование 

Тема 8. Психодрама. 
Технология воздействия 

История развития и вклад 

Якоба Морено в становление 
психотерапии. Проблема 

ролевого развития в 

психодраме. Теория 

психотерапии. Эффект 
катарзиса, инсайта и научения 

в психотерапии. Участники 

психодрамы и требования, 
предъявляемые к ним. 

Фазы психодраматического 

действия: разминка, фаза 
игры, фаза обсуждения. 

Техники психодрамы: 

представления себя, 

исполнения роли, монолога, 
двойника, реплики в сторону, 

обмена ролями, 

моделирования. 
Результат психотерапии. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК- 

6.2. 
ОПК- 

3.2. 

ОПК- 
5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опорная схема 

Тестирование 

Тема 9. 

Экзистенциальная 

психотерапия. 
Технология воздействия 

    
12 

  
12 

ОПК- 

6.2. 
ОПК- 
3.2. 

 

Опорная схема 
Коллоквиум 
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История развития и 
становления 

экзистенциальной 

психотерапии. Вклад Сёрена 
Кьеркегора и Фридриха 

Ницше в психотерапию. 

Феноменология Эдмунда 
Гуссерля. 

Экзистенциальный 

психоанализ Жана-Поля 

Сартра. Общая 
характеристика 

экзистенциалов. Вклад 

«гуманистических 
психоаналитиков» 

(неофрейдистов) в 

экзистенциальную 
психотерапию. 

Экзистенциальное 

консультирование Р. Мэя. 

Виды тревоги по Мэю. 
Логотерапия В. Франкла. Её 

цели и задачи, основные 

понятия. 
Клинические формы 

экзистенциальной патологии 

Сальвадора Мадди. Методы и 

техники экзистенциальной 
психотерапии. Работа с 

осознанием смерти, с 

ответственностью и свободой, 
с изоляцией, с 
бессмысленностью. 

      ОПК- 
5.2. 

 

Тема 10. Гештальттерапия. 
Технология воздействия 

История развития и вклад 

Перзла Фредерика в 

становление психотерапии. 
Теория терапии. Генезис 

невроза. Основные понятия 

гештальт-терапии. 

Границы контакта в системе 

взаимоотношений терапевта и 

клиента. 

Невротические механизмы: 

слияние (конфлюэнция), 
интроекция, проекция, 

ретрофлексия, дефлексия. 

Механизмы психотерапии. 
Этапы 

психотерапевтического 

процесса. Техники 
психотерапии. Общая 

характеристика техники 

диалога и проективных 

техник. Результат 
психотерапии. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК- 

6.2. 
ОПК- 

3.2. 

ОПК- 
5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседование, 

Тестирование 
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Тема 11. Когнитивная 

психотерапия. 

Технология 
воздействия 

История развития и 

вклад Аарона Бека в 
становление 

психотерапии. Теория 

психотерапии. Проблема 

«автоматической мысли» 
в психотерапии. Виды 

искажения реальности. 

Общая характеристика 
основных этапов 

психотерапии. Цели и 

задачи каждого этапа. 
Патогенез 

психопаталогических 

расстройств. 

Особенности процесса 
когнитивной 

психотерапии. Техники 

психотерапии: 
выявления 

автоматических мыслей, 

проверка их 
обоснованности. 

Показания к 
психотерапии. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17,7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК- 

6.2. 

ОПК- 

3.2. 
ОПК- 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опорная схема 
Тестирование 

Форма промежуточной 
аттестации 
(зачет) 

     

0,3 
 

0,3 
  

Тестирование 

Всего за семестр: 2 4  137,7 0,3 144   

Семестр 8 

Тема 12. Поведенческая 

психотерапия. 
Технология воздействия. 

Понятие поведенческой 

психотерапии, её 
основные понятия. Метод 

систематической 

десенсибилизации. 

Релаксация как основной 
метод поведенческой 

терапии. Основные этапы 

прогрессивной мышечной 
релаксации. Техника 

прогрессивной мышечной 

релаксации по Е. 

Джекобсону. 
Дифференцированная 

релаксация. Игровая 

десенсибилизация. 
Рисуночная 

десенсибилизация страхов. 

Техники терапии: техника 
наводнения, техника аверзии, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 

6.2. 

ОПК- 

3.2. 
ОПК- 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование, 

тестирование 
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техника формирования 
коммуникативных навыков. 

Цели и задачи 
этих техник. 

        

Тема 13. 

Нейролингвистическое 

программирование. 

Понятие 

нейролингвистического 

программирования. 

Характеристика его 

основных источников. 
Универсальные 

моделирующие процессы 

человеческого поведения: 

обобщение 
(генерализации), 

исключение (стирания) и 

искажение. Метамодель и 
особенности её 

использования. Формы 

нарушения метамодели. 
Модальности информации: 

визуальная, 

аудиальная, 

кинестетическая, 
обонятельно-вкусовая. 

Виды модальной системы. 

Классификация 
субмодальностей. Техника 

работы с 

субмодальностями. Общая 

характеристика техник 
изменения убеждения. 

Критерии хорошей 

формулировки результата. 

Понятие рефрейминга и его 
виды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК- 

6.2. 

ОПК- 

3.2. 
ОПК- 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседование, 
Опорная схема 

Тестирование 

Тема 14. Семейная 

психотерапия. 
Технология 
воздействия. 

Семья и нарушения её 

функционирования. Семья 
как источник психической 

травмы. Факторы, 

повлиявшие на развитие 
семейной терапии. 

Некоторые ключевые 

понятия семейной 

терапии. Виды семейной 
терапии. Понятие 

семейного цикла. 

Распределение 
дисфункциональных 

семей. Обзор и 
критическая оценка 

  

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 
14 

  

 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 

 
 

ОПК- 

6.2. 

ОПК- 
3.2. 

ОПК- 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольная 

работа, 

Тестирование 
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современных направлений 
семейной терапии. 

Методы 

психотерапевтической 
коррекции семейных 

отношений. 

Результативность 
семейной терапии. 

        

Тема 15. Особенности 

психотерапии детей с 

отклонениями в 

развитии. 

Классификации детей с 

отклонениями в развитии. 
Возможности различных 

психотерапевтических 

направлений для работы с 

детьми, имеющими 
отклонения в развитии. 

Особенности 

психотерапии в работе с 
родителями детей, 

имеющих отклонения в 

развитии. Общие 
принципы и особенности 

психотерапии в детском и 

подростковом возрасте. 

Психотерапевтическая 
тактика и 

психотерапевтические 

приемы при лечении детских 
неврозов. Игровая 

психотерапия. 
Особенности психотерапии 
аутизма у детей. 

Психотерапия 

изобразительного творчества. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 

6.2. 

ОПК- 

3.2. 
ОПК- 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коллоквиум 

Тестирование 

Форма промежуточной 
аттестации (экзамен) 

       
Тестирование 

Подготовка к экзамену, если 
предусмотрен УП 

    
8,5 8,5 

  

Консультация к экзамену 
(Конс) 

    
2 2 

  

Всего за семестр: 2 6  53,5 10,8 72   

Итого: 4 10  191,2 11 216   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 
 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной   аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 
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СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована в 

целом 

сформирована 

полностью 

«Зачтено» «Незачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 

демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 
- существенные - знания теоретического - знание и пони- - глубокие, 

пробелы в знаниях материала; мание основных всесторонние и 
учебного материала; - неполные ответы на вопросов аргументированные 

- допускаются основные вопросы, контролируемого знания 
принципиальные ошибки в ответе, не- объема программного мате- 

ошибки при ответе достаточное понимание программного риала; 

на основные вопросы сущности излагаемых материала; - полное понимание 

билета, отсутствует вопросов; - твердые знания сущности и 
знание и понимание - неуверенные и не- теоретического взаимосвязи 
основных понятий и точные ответы на материала. рассматриваемых 

категорий; дополнительные - способность процессов и 
- непонимание сущности вопросы устанавливать и явлений, точное 
дополнительных - недостаточное объяснять связь знание основных 

вопросов в рамках владение литературой, практики и понятий в рамках 

заданий билета; рекомендованной теории, выявлять обсуждаемых 
- отсутствие умения программой противоречия, заданий; 

выполнять практические дисциплины; проблемы и - способность 

задания, - умение без грубых тенденции устанавливать и 
предусмотренные ошибок решать развития; объяснять связь 

программой дисциплины; практические задания. - правильные и практики и теории; 

- отсутствие готовности  конкретные, без - логически 
(способности)  грубых ошибок, последовательные, 

к дискуссии и низкая  ответы на постав- содержательные, 

степень контактности.  ленные вопросы; конкретные и 
  - умение решать исчерпывающие 
  практические ответы на все задания 
  задания, которые билета, а также 
  следует дополнительные 
  выполнить; вопросы 
  - владение основ- экзаменатора; 
  ной литературой, - умение решать 
  рекомендованной практические задания; 
  программой - наличие собственной 
  дисциплины; обоснованной 
  Возможны позиции по 
  незначительные обсуждаемым 
  неточности в вопросам; 
  раскрытии - свободное 
  отдельных использование в 
  положений ответах на 
  вопросов вопросы материалов 
  билета, рекомендованной 
  присутствует основной и 
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  неуверенность в 
ответах на 

дополнительные 
вопросы. 

дополнительной 
литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа со словарями и справочниками и др. источниками 

информации (конспектирование); подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

подготовка к практическим занятиям и др.; составление конспектов занятий, составление 

папок-копилок; проведение диагностического исследования; подготовка глоссария; 

подготовка реферата и презентаций; разработка рекомендаций; подготовка к зачету и 

тестированию. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. Психотерапия. Учебник для 

ВУЗов//http://bookap.info/genpsy/burlpsyter/oglav.shtm 

2. Жидко М. Е. Психотерапия: учебник для вузов. Раздел Психология. - М., 2009. 288 

с.(http://book-online.com.ua/show_book.php?book=830)\ 
 

Дополнительная литература 

3. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.  

— 448 с. http://bookap.info/genpsy/nevroz2/ 

4. Карвасарский Б.Д. Психотерапия учебник для   медицинских вузов. – СПб, 

Издательский дом "Питер", 2012 -672с. //bookap.info/genpsy/psykarv/gl1.shtm 

5. Технологии психологической помощи семьям детей с отклонениями в развитии: 

Учеб. пособие / В.В. Ткачева. - М.: АСТ; Астрель, 2007. -318, [2] с. — (Высшая 

школа).(https://www.studmed.ru/view/tkacheva-vv-tehnologii-psihologicheskoy- 

pomoschi-semyam-detey-s-otkloneniyami-v-razvitii_a6c5b672d4f.html) 

Периодические издания: 

1. Журнал «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы» 2013-2019гг. 

2. Журнал «Вопросы психологии» 2013-2019гг. 

3. Журнал «Новое в психолого-педагогических исследованиях»2013-2019гг. 

4. Журнал «Психологическая наука и образование» 2013-2019гг. 

5. Журнал «Дефектология» 2013-2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

http://bookap.info/genpsy/burlpsyter/oglav.shtm
http://book-online.com.ua/show_book.php?book=830)/
http://bookap.info/genpsy/nevroz2/
https://www.studmed.ru/view/tkacheva-vv-tehnologii-psihologicheskoy-pomoschi-semyam-detey-s-otkloneniyami-v-razvitii_a6c5b672d4f.html
https://www.studmed.ru/view/tkacheva-vv-tehnologii-psihologicheskoy-pomoschi-semyam-detey-s-otkloneniyami-v-razvitii_a6c5b672d4f.html
https://www.studmed.ru/view/tkacheva-vv-tehnologii-psihologicheskoy-pomoschi-semyam-detey-s-otkloneniyami-v-razvitii_a6c5b672d4f.html
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874- 

1024.html. 

9. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Технологии 

психотерапевтической работы с лицами с ОВЗ» 

 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Психотерапия как направление практической психологии 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы: 
1. Предмет психотерапии, её основные цели и задачи. 
2. Модели психотерапии: медицинская, психологическая. 

3. Основные психотерапевтические подходы. 

4. Виды психотерапии в зависимости от решаемых задач. 

5. Этические принципы психотерапии. 

6. Основные методы и средства психотерапевтической работы 

7. Место психотерапии в системе других наук. 

 

Тема 2. Психодинамическая терапия. Технология воздействия. 

(в форме практической подготовки) 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы: 

1. Понятие психоанализа. Основные этапы его развития. 
2. Вклад З. Фрейда в развитие психоанализа. 

3. Характеристика основных теорий, предшествующих развитию 

психодинамической терапии. 

4. Психосексуальные стадии развития личности и их роль в появлении неврозов. 

5. Структурная теория личности З. Фрейда. 

Практическое занятие 2.2. 

Вопросы: 

1. Роль защитных механизмов личности в преодолении различных видов тревоги. 
2. Психодинамические формы психотерапии. 

3. Первичное интервью и рекомендации по его выполнению. 

4. Показания и противопоказания психодинамической терапии. 

5. Основные правила психодинамической терапии. 

Тема 3. Индивидуальная психология. Технология воздействия 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы: 

1. Цели и задачи индивидуальной психологии. 
2. Основные препятствия личности на пути к самосовершенствованию. 
3. Условия, влияющие на развитие комплекса неполноценности. 

4. Природа и сущность социального процесса. 

5. Жизненный стиль. Типы жизненного стиля. 

Практическое занятие 3.2. 

Вопросы: 

1. Цели психотерапевтического процесса и их характеристика. 
2. Первичное интервью как главный метод индивидуальной психологии. 

3. Техники индивидуальной терапии. 

4. Методы и механизмы, используемые в индивидуальной терапии. 
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5. Критерии результативности используемых технологий. 

Тема 4. Аналитическая психология. Технология воздействия 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи аналитической психологии. 

2. Теоретические положения аналитической психологии 
3. Интерпретация как основной механизм аналитической психологии. 

4. Общая характеристика основных архетипов личности. 

5. Этапы аналитической психотерапии. 

Практическое занятие 4.2 
Вопросы: 

1. Методы аналитической психотерапии. 

2. Техники аналитической психотерапии. 

3. Связь аналитической психотерапии с психоанализом. 

4. Общая характеристика групп0аналитической терапии. 

5. Критерии результативности используемых технологий. 

Тема 5. Трансактный анализ. Трансперсональная терапия 

Практическое занятие 5.1. 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи трансактного анализа. 

2. История развития и становления трансактного анализа Э.Берна. 

3. Функциональные структуры личности. 

4. Природа и сущность трансакции. 

5. Виды трансакции. 

6. Игры и сценарии в трансактном анализе. 

 
Практическое занятие 5.2. 

Вопросы: 

1. Основные процедуры трансактного анализа. 
2. Анализ сценариев и работа по их переориентации. 

3. Результаты и эффективность трансактного анализа. 

4. Особенности трансперсональной терапии. 

5. Взаимосвязь трансактного анализа с психодрамой. 

6. Критерии результативности используемых технологий. 

 
Тема 6. Биоэнергетический анализ. Технология воздействия. 

 

Практическое занятие 6.1. 

Вопросы: 
1. Предмет и задачи биоэнергитеского анализа как вида психотерапии. 

2. Вклад А. Лоуэна в терапию биоэнергитеского анализа. 

3. Характеристика основных уровней блокирования. 

4. Пути избавления человека от негативных переживаний. 

5. Механизмы психологической защиты биоэнергитеского анализа. 

Практическое занятие 6.2. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика характерологических структур личности. 

2. Основные понятия биоэнергитеского анализа. 
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3. Техника биооэнергетического анализа. 

4. Общая характеристика упражнений, направленных на снятие мышечных 

блоков. 

5. Критерии результативности используемых технологий. 

Тема 7. Клиент-центрированная терапия. Технология воздействия 

Практическое занятие 7.1. 

Вопросы: 

1. Предпосылки возникновения клиент-центрированной терапии. 

2. Основные черты человеко-центрированой терапии. 

3. Общая характеристика условий, необходимых для изменения клиента. 

4. Основные механизмы терапии К. Роджерса. 

5. Техники клиент-центрированной терапии. 

6. Критерии результативности используемых технологий. 

Тема 8. Психодрама. Технология воздействия 

Практическое занятие 8.1. 

Вопросы: 

1. Цели и задачи психодрамы как вида психотерапии. 

2. Основные терапевтические факторы. 

3. Средства психодрамы. 

4. У ровни личностных изменений. 

5. Участники психодрамы. 

Практическое занятие 8.2. 

Вопросы: 

1. Характеристики психодраматической группы. 
2. Фазы психодраматического действия. 
3. Организация психотерапевтического процесса. 

4. Техники психодрамы. 

5. Связь психодрамы с другими направлениями. 

6. Критерии результативности используемых технологий 

Тема 9. Экзистенциальная психотерапия. Технология воздействия 

Практическое занятие 9.1. 

Вопросы: 

1. Предпосылки возникновения экзистенциональной терапии. 
2. Логотерапия В. Франкла. 

3. Особенности экзистенциального консультирования Р. Мэя. 

4. Сущность и природа экзистенциональной терапии И. Ялома. 

5. Клинические формы экзистенциальной патологии Сальвадора Мадди. 

Практическое занятие 9.2. 

Вопросы: 

1. Виды тревоги и средства их преодоления. 
2. Основные техники экзистенциональной терапии. 

3. Взаимосвязь экзистенциональной терапии с видами терапии гуманистического 

направления. 

4. Критерии результативности используемых технологий 

 

Тема 10. Гештальттерапия. Технология воздействия 
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Практическое занятие 10.1. 

Вопросы: 

1. Предпосылки возникновения и становления гешталь-терапии. 
2. Цели и задачи гештальт-терапии. 

3. Сущность и природа понятия незавершённого гештальта. 

4. Зоны осознавания вгешталь-терапии. 

5. Сущность и природа невротического конфликта по Ф. Перлзлу. 

Практическое занятие 10.2. 

Вопросы: 

1. Основные виды невротических механизмов. 

2. Этапы психотерапевтического процесса 

3. Техники гештальттерапии. 

4. Характеристика техник работы с языком. 

5. Особенности современного развития гештальт-терапии. 

6. Критерии результативности используемых технологий. 

Тема 11. Когнитивная психотерапия.Технология воздействия 

Практическое занятие 11.1. 

Вопросы: 

1. Цели и задачи когнитивной терапии. 
2. Основные черты когнитивной терапии: 

3. Виды искажения и их характеристики. 

4. Общая характеристика этапов психотерапии. 

5. Патогенез психопатологических расстройств. 

Практическое занятие 11.2. 

Вопросы: 

1. Модели патологических расстройств 
2. Сессии когнитивной психотерапии. 
3. Техники когнитивной терапии. 

4. Показания к терапии. 

5. Эффективность когнитивной терапии. 

 

Тема 12. Поведенческая психотерапия. Технология воздействия. 

 

Практическое занятие 12.1. 

Вопросы: 

1. Предпосылки возникновения поведенческой терапии. 
2. Цели и задачи поведенческой терапии. 

3. Общая характеристика метода систематической десенсибилизации. 

4. Виды десенсибилизации. 

5. Иерархия применения психотравмирующих стимулов. 

Практическое занятие 12.2. 

Вопросы: 

1. Основные этапы техники прогрессивной мышечной релаксации. 
2. Техники поведенческой психотерапии. 

3. Взаимосвязь поведенческой терапии с другими психотерапевтическими 

теориями. 

4. Эффективность поведенческой терапии. 

 
Тема 13. Нейролингвистическое программирование. 
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Практическое занятие 13.1. 

Вопросы: 

1. Предпосылки возникновения НЛП. 
2. Основные понятия НЛП. 

3. Моделирующие процессы и их характеристика. 

4. Общая характеристика основных модальностей восприятия. 

5. Субмодальности информации. 

Практическое занятие 13.2. 

Вопросы: 

1. Глазодвигательные паттерны и их роль в процессе восприятия. 
2. Предикаты речи и их роль в процессе общения. 

3. Техники работы с субмодальностями. 

4. Техника работы с «линией времени». 

Практическое занятие 13.3. 

Вопросы: 

1. Техника рефрейминга и его виды. 

2. Техника « якоря». 

3. Связь НЛП с другими видами психотерапии. 

4. Критерии результативности используемых технологий. 

 
Тема 14. Семейная психотерапия. Технология воздействия. 

(в форме практической подготовки) 

Практическое занятие 14.1. 

Вопросы: 

1. Роль и место семьи в воспитании личности. 
2. Основные понятия семейной терапии. 

3. Виды семейной терапии и задачи решаемые каждым из них. 

4. Характеристика основных функций семьи. 

5 . Характеристика основных стилей руководства в семье. 

Практическое занятие 14.2. 

Вопросы: 

1. Методы психотерапевтической коррекции семейных отношений. 
2. Место семейной терапии в системе других психотерапевтических практик 

3. Семейная терапия – как групповой вид психотерапии. 

4. Достоинства и недостатки семейной терапии. 

5. Критерии результативности используемых технологий. 

 
Тема 15. Особенности психотерапии детей с отклонениями в развитии. 

Практическое занятие 15.1. 

Вопросы: 
1. Классификации детей с отклонениями в развитии. 
2. Характеристика психотерапевтических направлений для работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. 

3. Детские неврозы и их патогенез. 
4. Психотерапевтическая тактика и психотерапевтические приемы при лечении 

детских неврозов. 

Практическое занятие 15.2. 

Вопросы: 

1. Особенности психотерапии в работе с родителями   детей, имеющих 

отклонения в развитии. 

2. Общие принципы и особенности психотерапии в детском и подростковом 

возрасте. 
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3. Игровая психотерапия. 

4. Психотерапия изобразительного творчества. 

5. Гипнотерапия. 

Практическое занятие 15.3. 

Вопросы: 

1. Групповая терапия. 
2. Имаготерапия. 
3. Парадоксальная психотерапия в работе с детьми с ОВЗ. 

4. Личностно-ориентированная терапия 

5. Критерии результативности используемых технологий. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
 

Самостоятельная работа, являясь важным видом учебной деятельности студента, 
играет существенную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 

от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Для успешного усвоения курса «Технологии психокоррекционной работы с 

лицами с ОВЗ» студентам необходимо выполнить ряд самостоятельных работ. К ним 

можно отнести следующие виды заданий: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 

- аннотирование литературы; 

- написание рефератов; 

- подготовка практическим занятиям, их оформление; 

- выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д. 

Методические рекомендации по аннотированию литературы 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки 

зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает 

сведения о содержании произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит 

пояснительный или рекомендательный характер, используется работниками 

информационных органов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений печати. 

Виды аннотаций. 
1. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 

справочные и рекомендательные. 

2. По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его 

назначению аннотации подразделяются на общие и специализированные. 

3. Аннотации могут быть обзорными, или групповыми 

4. Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие 

вопросы: 

 Как называется работа (статья, монография)? 

http://bookap.by.ru/genpsy/nevroz2/gl13.shtm
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 Где и когда напечатана? 

 Чему посвящена? 

 Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

 Кому она адресована? 

 Высказывание своей точки зрения на рассматриваемую проблему. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой 

конспект, сокращенное изложение содержания некоторого первоисточника или его части. 

Реферат представляет собой: обзор различных источников информации, мнений 

нескольких людей по определенной теме, анализ какого-либо первоисточника или 

теоретического наследия автора в рамках заданной темы. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей 

содержания работы. Логика реферирования должна соответствовать логике научного 

исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов реферируемой работы. Термины 

и словосочетания, часто употребляющиеся в реферате, могут заменяться аббревиатурами 

и сокращениями. Целесообразно включать таблицы и иллюстрации, если они позволяют 

сократить реферат путем замены описательного изложения рисунками и схемами. 

На этапе проектирования самостоятельных работ составляется полный тематический 

список рефератов по каждой теме, разделам и/или всего курса как зачетная работа. Объем 

реферата – 8-10 страниц; структура должна включать в себя введение (актуальность 

данной проблемы), основную часть (собственно содержание), заключение (выводы, 

обобщения) и список используемой литературы (не менее 5 источников). На критерий 

оценивания влияют полнота рассмотрения проблемы, умение автора обобщать и 

систематизировать большой объем материала, наличие наглядности в тексте, наличие 

межпредметных и внутрипредметных связей, правильное использование ссылок на 

литературные источники. 

Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам по 

самостоятельно изученным вопросам 

Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, является важнейшей составляющей в рамках подготовки курса 

истории зарубежной литературы, основой, без которой невозможно изучение данного 

курса. Она складывается из нескольких элементов: 

- самостоятельное чтение и изучение основных текстов; 

- библиографическая работа – самостоятельная работа с источниками (учебной, 

справочной, специальной литературой). 

- терминологическая работа – студенты должны самостоятельно усваивать 

основной корпус терминологии, без которой невозможно научное изучение литературы. 

- выработка индивидуального, творческого подхода к полученной информации. 

Изучение литературы предполагает эмоциональное, личностное отношение к 

прочитанному. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

 текущие консультации; 

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральным Государственным 



25  

образовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС) по данной 

дисциплине; 

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 
материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 
преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

обучения. 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов. 

Правильно организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала 

уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, 

когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки. Кроме того, в 

систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы 

или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить учебный 

рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; 

выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. 

Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном 

диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой  объективно оценить в 

баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение 

информации об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие 

с целями определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки 

тестирования в учебном процессе. 

Виды тестирования: 

 текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

 рубежный тест-контроль знаний студентов; 

 итоговый тест-контроль знаний студентов; 

 тренинговое тестирование. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар — форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных 

на овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины 

(соответствующими навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и 

способностей, необходимых для формирования заявленных компетенций. 

Задачи семинарских занятий: 
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- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой 

литературы; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе 
самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и 

преподавателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 

важное, существенное; 

- превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, которые 

могут возникнуть при изучении литературы; 

- развить у студентов навыки самостоятельного мышления, устного выступления 

по теоретическим вопросам; 

- выработать навыки использования грамотной юридической речи; 
- получить навыки работы с первоисточниками: нормативно-правовыми актами и 

литературой; 

- произвести контроль самостоятельной работы студентов над первоисточниками, 
другим учебным материалом, степени их внимательности на лекциях; 

Рекомендации по подготовке к семинару: 

При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 

- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть монографии, 

другого материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего задания); 

- изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

- ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект 

научной литературы; составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; 

решить тест; подготовить сообщение, презентацию и т.п.); 

- в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать вопросы к 

преподавателю. 

Для более эффективной подготовки к семинарским занятиям целесообразно 

активно использовать ресурсы сети Интернет, список которых приведен в данном 

пособии. Можно обращаться и к другим Интернет-ресурсам, однако в любом случае 

необходимо выдерживать единое требование – исчерпывающая ссылка, обеспечивающая 

возможность проверки источника информации, обязательна. 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Психотерапия как направление практической психологии. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Подобрать список литературы по изучаемой дисциплине. 

3. Приступить к оформлению словаря терминов по психотерапии. 
4. Определить, что является методологической основой работы с клиентом в рамках 

психотерапии? 

5. Сравнить дефиниции понятия психотерапии с позиции разных авторов и подходов. 

6. Выявить сущность различия задач и целей разных психотерапевтических моделей. 

7. Обосновать связь психотерапии с психокоррекцией и психологическим 

консультированием. 

8. Выяснить роль этических принципов в работе психотерапевта. 

9. Раскрыть сущность и природу психотерапевтических методов и механизмов. 

10. Подготовить доклады на темы: 
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- «Место психотерапии в системе других наук»; 

- « Современные виды психотерапии». 

 

Тема 2. Психодинамическая терапия. Технология воздействия. 

 

1. Обосновать применение психоанализа в качестве синонима психодинамической 

терапии. 

2. Показать специфику развития психоанализа в различные периоды его развития. 

3. Раскрыть природу и сущность «Эдипова комплекса». 

4. Назвать условия и факторы, обуславливающие появление интрапсихического 

конфликта. 

5. Законспектировать труды З.Фрейда, связанные с развитием психодинамической 

терапии. 

6. Подготовить сообщения на темы; 

- « З.Фрейд и его методы лечения»; 

- « Представители современного психоанализа». 

7. Назвать функции, которые выполняет терапевтическое интервью. 

8. Установить, какова цель основных правил психодинамической терапии. 

9. Раскрыть технологию проведения метода свободных ассоциаций. 

10. Подготовить рефераты на темы: 

- « Психоанализ - одно из влиятельных направлений психотерапии»; 

- « З. Фрейд – основатель психоанализа»: 

- «Место психодинамической терапии в системе психотерапевтических учений». 

 
Тема 3. Индивидуальная психология А. Адлера. Технология воздействия. 

 

1. Обосновать, что является причиной невроза в индивидуальной психологии А. 
Адлера? 

2. Назвать факторы, влияющие на формирование ошибочного стиля жизни? 

3. Раскрыть сущность природы социального интереса? 

4. Перечислить основные характеристики жизненного стиля личности. 

5. Назвать основные базисные ошибки психотерапевтического процесса. 

6. Указать общие подходы в технике работы со сновидениями у З. Фрейда и А. 

Адлера. 

7. Подготовить биографическую справку о жизнедеятельности А. Адлера. 

8. Законспектировать психотерапевтические работы А. Адлера. 

9. Подготовить реферат на тему: 

- «Роль и место индивидуальной психологии в системе психотерапевтических 

учений». 

Тема 4. Аналитическая психология К. Юнга. Технология воздействия. 
 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Обосновать сущность и природу невроза по Юнгу. 

3. Выяснить, как соотносятся понятия самости и индивидуации в терапии К. Юнга? 

4. Объяснить, чем обусловлена дезадаптация и диссоциация личности? 

5.Описать особенности применения техники активного воображения. 

6. Подготовить биографическую справку о жизнедеятельности К. Юнга. 

7. Законспектировать психотерапевтические работы К.Юнга. 

8. Подготовить реферат на тему: 

- «Роль и место аналитической психологии в системе психотерапевтических 

учений»; 

- « Вклад К. Юнга в групп-аналитическую терапию». 
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9. Подготовить ребусы и кроссворды по пройденным темам. 

 
Тема 5. Трансактный анализ. Трансперсональная психотерапия 

 

1. Обосновать, что лежит в основе трансактного анализа. 

2. Определить, как взаимосвязаны роли личности, выполняемые в состоянии 

Ребёнка. 

3. Объяснить, какие функции выполняют основные виды трансакции. 

4. Указать, какие основные жизненные позиции человек может занимать и защищать 

всю жизнь. 

5. Выяснить, как интерпретируется Э. Берном понятие игры. 

6. Обосновать роль сценария в организации жизнедеятельности личности. 

7. Объяснить главное правило трансактного анализа. 

8. Подготовить биографическую справку о жизнедеятельности Э. Берна. 

9. Законспектировать психотерапевтические работы Э. Берна. 

10. Подготовить реферат на тему: 

- «Трансактный анализ как психотерапия взаимоотношений между людьми». 

 

Тема 6. Биоэнергетический анализ. Технология воздействия. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 
2. Обосновать, почему биоэнергитеский анализ относится к телесно- 

ориентированной терапии. 

3. Сравнить идею психологической нормы в биоэнергетическом анализе с другими 

видами психотерапии. 

4. Выяснить, какова основная функция мышечного панциря? 

5. Раскрыть сущность и природу механизмов психологической защиты 

биоэнергетической терапии. 

6. Указать, какие внутренние конфликты свойственны каждой из 

характерологических структур личности. 

7. Подготовить биографическую справку о жизнедеятельности А. Лоуэна. 

8. Законспектировать психотерапевтические работы А. Лоуэна. 

9. Подготовить реферат на тему: 

- «Биоэнергитеский анализ как телесно-ориентированный вид психотерапии». 

 

Тема 7. Клиент-центрированная терапия К. Роджерса. Технология воздействия. 

 

1. Обосновать, почему первоначальный вариант психотерапии К. Роджерса 

назывался «недирективной психотерапией». 

2. Определить, какова роль эмпатии в психотерапии К. Роджерса. 

3. Доказать, что самоактуализирующая тенденция является главным механизмом 

изменения клиента. 

4. Показать, что является результатом клиент-центрированной терапии. 

5. Каково основное требование психотерапевтического процесса по Роджерсу ? 

6. Отметить главные особенности проведения клиент-центрированной терапии? 

7. Подготовить биографическую справку о жизнедеятельности К. Роджерса. 

8. Законспектировать психотерапевтические работы К. Роджерса. 

9. Подготовить реферат на тему: 

- «Гуманистические тенденции клиент-центрнированной терапии». 

 
Тема 8. Психодрама Я. Морено. Технология воздействия. 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 
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2. Обосновать, что является причиной невроза в психодраме. 

3. Раскрыть природу и сущность разных ролей, проигрываемых в психодраме. 

4. Охарактеризовать основные виды ролевого конфликта. 

5. Назвать основные позиции психотерапевта в психодраме. 
6. Перечислить цели и задачи каждой из фаз психодраматического действия. 

7. Показать связь психодрамы с другими направлениями. 

8. Подготовить биографическую справку о жизнедеятельности Я. Морено. 

9. Законспектировать психотерапевтические работы Я. Морено. 

10. Подготовить реферат на тему: 

- «Театрализация в психодраме». 

 

Тема 9. Экзистенциальная психотерапия. Технология воздействия 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Раскрыть предпосылки возникновения экзистенциальнаой психотерапии. 

3. Техники и приёмы экзистенциального консультирования Р. Мэя. 

4. В чём сущность различия видов тревоги по З. Фрейду и Р. Мэю. 

5. Логотерапия В. Франкла, её техники и приёмы. 

6. Виды смыслов жизни по Франклу, их индивидуализированный характер. 

7. Техники и приёмы психотерапии И.Ялома. 

8. Взаимосвязь и взаимообусловленность учений представителей 

экзистенциальнаой психотерапии. 

9. Подготовить биографические справки о жизнедеятельности представителей 

экзистенциальнаой психотерапии. 

 
Тема 10. Гештальттерапия Ф. Перзла. Технология воздействия 

 

1. Выяснить, какое направление оказало существенное влияние на развитие 
гештальт-терапии. 

2. Назвать принципы, на которых базируется молитва гешталь- психологов. 

3. Обосновать, почему гештальттерапию определяют как антиинтеллектуальное 
направление. 

4. Назвать общие принципы построения психотерапевтического воздействия в 

гештальт-терапии. 

5. Обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность невротических механизмов в 

гешталь-терапии. 

6. Раскрыть суть техники работы со сновидениями у Ф. Перзла. 

7. Подготовить биографическую справку о жизнедеятельности Ф. Перзла. 

8. Законспектировать психотерапевтические работы Ф. Перзла. 

9. Подготовить реферат на тему: 

- «Современные тенденции развития гешталь-терапии». 

 
Тема 11. Когнитивная психотерапия. Технология воздействия 

 

1. Перечислить методы, используемые когнитивной терапией. 

2. В чём сущность различия неадаптивных и автоматических мыслей? 

3. Определить наиболее популярный метод, используемый в когнитивной терапии? 

4. Обосновать основные цели и задачи этапов психотерапии. 

5. Выяснить, какие компоненты включает когнитивная триада депрессии. 

6. Раскрыть сущность техники выявления автоматических мыслей. 

7. Обосновать эффективность когнитивной терапии. 

8. Подготовить биографическую справку о жизнедеятельности А. Бека. 
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9. Законспектировать психотерапевтические работы А. Бека. 

10. Подготовить реферат на тему: 

- «Сущность и особенности рациональной психотерапии». 

 
Тема 12. Поведенческая психотерапия. Технология воздействия 

 

1. Выяснить, что лежит в основе метода систематической десенсибилизации? 

2. Определить, что выступает в качестве механизмов устранения неадаптивных 

реакций. 

3. С какой целью используется иерархия построения психотравмирующих 

стимулов? 

4. Выяснить сущность техники десенсибилизации движением глаз. 

5. Обосновать сущность и природу техники формирования коммуникативных 

навыков. 

6. Обосновать целесообразность домашних заданий в поведенческой психотерапии. 

7. Подготовить реферат на тему: 
- «Место поведенческой психотерапии в системе современных 

психотерапевтических учений». 

8. Подготовить ребусы и кроссворды по пройденным темам. 

 
Тема 13. Нейролингвистическое программирование. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 
2. Раскрыть предпосылки возникновения НЛП как междисциплинарной отрасли 

психологии и психотерапии. 

3. Раскрыть сущность основных модальностей НЛП. 

4. Обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность модальностей и 

субмодальностей. 

5. Дать общую характеристику техникам работы с субмодальностям. 

6. Обосновать роль глазодвигательных паттернов в системе межличностных 
отношений. 

7. Какова связь предикатов речи с основными модальностями. 

8. Технология проведения НЛП. Её основные техники и приёмы. 

9. Подготовить реферат на тему: 

- «Нейролингвистическое программирование как современный вид 

психотерапевтического воздействия». 

 

Тема 14. Семейная психотерапия. Технология воздействия 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Виды семей и их характеристика. 

3. Обосновать, почему семья может выступать в качестве источника психической 
травмы. 

4. Как стиль руководства влияет на детско-родительские отношения? 

5. Причины возникновения и развития семейной психотерапии. 

6. Техники и приёмы психотерапевтического воздействия на семью. 

7. Методы психотерапевтической коррекции семейных отношений. 

8. Роль тренинга в психотерапии детско-родительских отношений. 

9. Обосновать критерии результативности семейной терапии. 

10. Подготовить реферат на тему: 

- «Семейная психотерапия как групповой вид психотерапевтического 

воздействия». 
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Тема 15. Психотерапия детей с отклонениями в развитии 

1. Составить список авторов, специализирующихся в области детской 

психотерапии. 

2. Перечислить факторы и условия, обуславливающие появление детских неврозов. 

3. Назвать наиболее эффективные методы и техники при лечении детских 

неврозов, психопатий и акцентуаций характера. 

4. Перечислить особенности психотерапии в работе с родителями детей, имеющих 

отклонения в развитии. 

5. Обосновать роль гипнотерапии при лечении детских неврозов и страхов. 

6. Выявить роль и влияние воспитания в появлении детских неврозов. 

7. Обосновать влияние сказкотерапии и музыкотерапии в профилактике детских 

неврозов.  

8. Какова роль арттерапии в профилактике психических расстройств детей. 

9. Законспектировать психотерапевтические работы авторов, 

практикующих в области детской терапии (не менее 3-х). 

10. Подготовить рефераты на тему: 

- «Детские неврозы»: 
- «Основные технологии современной психотерапии детей и подростков» 

- « Психотерапия детских страхов». 

 
Примерные темы рефератов 

1. Место психотерапии в системе других наук. 

2. Современные виды психотерапии. 

3. Место психодинамической терапии в системе психотерапевтических учений». 

4. З. Фрейд – основатель психодинамической терапии. 

5. Роль и место индивидуальной психологии в системе психотерапевтических 

учений. 

6. Вклад К. Юнга в групп-аналитическую терапию 
7. Биоэнергитеский анализ А. Лоуэна как телесно-ориентированный вид 

психотерапии. 

8. Трансактный анализ как психотерапия взаимоотношений между людьми. 

9. Театрализация в психодраме 

9. Гуманистические тенденции клиент-центрнированной терапии. 

10. Современные тенденции развития гешталь-терапии 

11. Сущность и особенности рациональной психотерапии. 
12. Место поведенческой психотерапии в системе современных 

психотерапевтических учений. 

13 Психотерапия детских страхов 

14. Игровая психотерапия неврозов у детей 

15. Вклад В.М.Бехтерева в развитие отечественной психотерапевтической школы. 

16. Медицинская деонтология в психотерапии. 

17. Психотерапия в системе реабилитации психически больных. 

18. Гипнотерапия. Общие понятия о гипнозе, историческая справка. 

19. Терапия творческим самовыражением ( по М.Е.Бурно). 

20. Общие принципы и особенности психотерапии в детском и подростковом 

возрасте. 

21. Психотерапия при психопатиях у подростков. 

22. Детские неврозы. 
23. Нейролингвистическое программирование как современный вид 

психотерапевтического воздействия. 
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24. Семейная психотерапия как групповой вид психотерапевтического воздействия. 

25. Особенности психотерапии детей с особыми образовательными потребностями. 

 
Критерии оценки: 

Написание реферата: 
1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, отсутствует обстоятельная 

обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, не 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 1 – 3, внешнее оформление соответствует требованиям; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, отсутствует 

обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 4 – 6, внешнее оформление соответствует требованиям; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, присутствует 

обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 10 и более, внешнее оформление соответствует требованиям. 

Защита реферата: 

1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, студент не владеет материалом 

реферата, не смог ответить на уточняющие вопросы, презентация отсутствует; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, студент ответил не 

на все уточняющие вопросы, презентация разработана, однако не отражает всего 

содержания реферата; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, студент ответил на все 

уточняющие вопросы, презентация разработана, отражает все содержание реферата. 
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Приложение 2. 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Технологии психотерапевтической работы с лицами с ОВЗ» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1. 

1. Психотерапияв переводесгреческогоозначает: 

а) лечиться; 
б) консультироваться; 

в) обучаться. 

2. Альфой и омегой терапии, по мнению К. Юнга являются: 

а) перенос; 

б) контрперенос; 
в) инсайт. 

3. Активноевоздействиеналичностьсцельюеёвосстановленияявляетсяцелью: 

а) психологического консультирования; 

б) психотерапии; 

в) психодиагностики. 

4. К основным направлениям оказания психологической помощи личности 
относится: 

а) психотерапия; 

б) психологическое консультирование; 

в) оба ответа верны. 

5. Объектомпсихотерапииявляется: 

а) клиент; 
б) пациент; 

в) оба ответа верны 

6. Разработка теоретических основ и прикладных программ оказания 

психологической помощи психически и соматически здоровым людям в ситуациях, когда 

они сталкиваются с проблемами, является главнойзадачей: 

а) психотерапии; 
б) психокоррекциии; 

в) психологического консультирования. 

7. Уважительное безоценочное отношение к пациенту включает: 

а) сердечность терапевта, которая должна быть отстранённой; 

б) принимать клиента таким, каким он есть; 

в) оба ответа верны. 

8. Вклад пациента в психотерапевтический процесс состоит: 

а) в вере в то, что изменения возможны и помогут улучшить жизнь; 

б) в активной вовлечённости в процесс психотерапии; 

в) оба ответа верны. 

9. Принцип ответственности психотерапевта включает: 

а) личностную ответственность; 

б) когнитивную ответственность; 

в) объективную ответственность. 

10. Формула профессиональной компетентности психотерапевта содержит: 

а) показатель профессиональной подготовки; 
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б) показатель профессиональной компетентности; 

в) оба ответа верны. 

11. Аутентичность психотерапевта – это: 

а) полное осознание настоящего момента; 
б) принятие ответственности за свой выбор; 
в) оба ответа верны. 

12. Оказание психологической помощи в решении как межличностных, так и 

внутриличностных проблем клиента является целью: 

а) психологического консультирования; 

б) психокоррекциии; 

в) психотерапии. 

13. Основой психодинамической терапии является: 

а) психоанализ; 

б) логотерапия; 

в) гештальттерапия. 

14. Под психодинамической терапией понимаются: 

а) различные формы терапии, акцентирующие внимание на влиянии прошлого 

опыта (психотравм, аффектов, фантазий, поступков и т. п.); 

б) формировании определенной манеры поведения (психологических защит, 

искажений восприятия партнеров по общению, межличностному взаимодействию); 

в) оба ответа верны. 

15. В становлении психоанализа можно выделить: 

а) два этапа; 
б) три этапа; 

в) четыре этапа. 

16. В анализе сновидений З. Фрейда нашли свое отражение: 

а) динамический подход; 

б) экономический подход; 

в) оба ответа верны. 

17. Механизмами работы сновидения являются: 

а) символизация; 

б) драматизация; 

в) оба ответа верны. 

18. Эдипов комплекс чаще всего проявляется на : 

а) оральной стадии; 

б) фаллической; 

в) генитальной. 

19. На каком из этапов развития психоанализа была сформулирована 

структурная модель личности?: 

а) на первом этапе; 

б) на втором этапе; 

в) на третьем этапе. 

20. К разработанным теориям З. Фрейда в рамках психоанализа не 

относится: 
а) теория адаптации; 

б) теория соблазнения; 
в) теория травмы. 

21. Прегенитальная, оральная, анальная, фаллическая, генитальная: 

а) этапы психосексуального развития; 
б) стадии психосексуального развития; 

в) подэтапы психосексуального развития. 

22. На каком из этапов психоанализа возникла Эго-психология?: 
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а) на втором; 

б) на третьем; 

в) на четвёртом. 

23. Эго-психология ввела понятие: 

а) защитные процессы; 

б) защитные механизмы; 
в) защитные реакции. 

24. В основе психодинамической терапии лежит: 

а) первичное интервью; 
б) интерпретация сновидений; 

в) 

25. Первичное интервью не включает: 

а) демографический блок; 

б) возрастной блок; 

в) оценочный блок. 

26. Блок личной истории содержит: 

а) латентный период; 
б) период полового созревания; 

в) оба ответа верны. 

27. Основные защиты, бессознательные фантазии, желания и страхи и 

центральные идентификации фиксируются: 
а) в заключительном блоке: 

б) в оценке статуса пациента; 

в) в выводах. 

28. В течение интервью пациент не сообщает: 

а) объективные сведения; 

б) субъективные сведения, 

в) идентификационные сведения. 

29. К основным правилам психодинамической терапии не относится: 

а) правило аналитической ситуации; 

б) правило конфиденциальности. 

в) правило нейтральности. 

30. Возможность пациента говорить все, что он думает и чувствует, является: 

а) принципом психодинамической терапии: 
б) правилом психодинамической терапии; 

в) техникой психодинамической терапии. 

31. Процесс понимания и восстановления психоаналитиком латентного 

содержания сновидений путем изучения свободных ассоциаций пациента 

называется: 

а) реконструкция; 

б) интерпретация; 

в) сопротивление. 

32. Термин «интерпретация» используется в литературе по психодинамической 

терапии в следующем значении: 

а) выводы и заключения психотерапевта, касающиеся бессознательного значения и 

важности коммуникаций и поведения пациента; 

б) сообщение психотерапевтом своих выводов и заключений пациенту; 

в) оба ответа верны. 

33. Особой формой анализа сопротивлений является: 

а) интерпретация защит; 

б) интерпретация сновидений; 

в) интерпретация содержания. 



36  

34. Интерпретация, инсайт, проработка – это: 

а) техники психодинамической терапии; 

б) методы психодинамической терапии; 

в) средства психодинамической терапии. 

35. К главной функции терапевтических отношений ( по У. Мозеру) 

относятся: 

а) расширение процесса когнитивно-аффективного поиска в отношении 

регулятивной активности; 

б) подготовка и введение модели отношений между терапевтом и пациентом, с 

помощью чего улучшаются взаимодействия «здесь и сейчас»; 

3) оба ответа верны. 

36. Индивидуальная психология А. Адлера входит: 
а) в гуманистическую психологию; 

б) в глубинную психологию; 

в) в когнитивную психологию. 

37. Борьба с комплексом неполноценности является основным содержанием: 

а) психодинамической терапии; 

б) клиент-центрированной терапии; 

в) индивидуальной психологии. 

38. Индивидуальная психология выделяет возможные препятствия на пути 

совершенствования личности: 
а) органические недостатки; 

б) чрезмерную опеку и избалованность; 

в) оба ответа верны. 

39. Социальный интерес рассматривается с пизиции индивидуальной 

психологии как: 

а) как процесс; 
б) как потребность; 

в) оба ответа верны. 

40. Ранним формированием, ошибочностью и устойчивостью характеризуется: 

а) жизненный стиль; 
б) социальный интерес; 

в) комплекс неполноценности. 

 
Вариант 2. 

1. Принцип полярностей является основой: 

а) аналитической психологии: 

б) индивидуальной психологии; 
б) гуманистической психологии. 

2. Проблема дезадаптация личности является главной задачей исследования: 

а) аналитической психологии; 

б) индивидуальной психологии; 

б) оба ответа верны. 

3. Кто считал, что невроз является естественной попыткой излечения?: 

а) А. Адлер; 

б) К. Юнг; 

в) З. Фрейд. 

4. Персона, по Юнгу, - это: 

а) маска, которую примеряет, одевает и меняет человек в угоду ожиданиям ок- 

ружающих; 

б) верхний покров   психической жизни   человека, социально обусловленный и 

конвенциональный; 
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в) оба ответа верны. 

5. Женская часть психики мужчины называется: 
а)   анимой; 
б) анимусом; 

в) оба ответа не верны. 

6. «Персона», «тень», по Юнгу, являются: 

а) символами; 

б) архетипами; 

в) оба ответа верны. 

7. Высшая точка личностного роста, воплощающая целостность: 

а) самость; 

б) эго; 

в) оба ответа верны. 

8. Какой из этапов психотерапии К. Юнга называется катарсисом?: 

а) первый; 

б) второй; 

в) третий. 

9. К. Юнг применял в своей психотерапевтической деятельности: 

а) анализ сновидений; 

б) анализ проекций; 

в) оба ответа верны. 

10. Интеграция всех частей личности, соединение с высшим Я, по Юнгу, это: 

а) самость; 

б) индивидуация; 

в) эгоцентризм. 

11. Техниками аналитической психологии являются: 

а) анализ сновидений; 

б) метод амплификации; 
в) оба ответа верны. 

12. Основателем психодрамы является: 

а) К. Роджерс; 

б) В. Франкл; 

в) Я. Морено. 

13. Единицой анализа в теории Морено является: 

а) социальный атом; 
б) социальный интерес; 

в) социальный интеллект. 

14. Причиной невротического развития личности Морено считал: 

а) комплекс неполноценности; 
б) нарушения ролевого развития; 

в) процесс дезадаптации личности. 

15. Я. Морено различал в психодраме: 

а) социальные роли; 

б) трансцендентальные роли; 

в) оба ответа верны. 

16. Психологическая роль отражает: 

а) способ переживания человеком действительности; 

б) способ взаимодействия человека с социальной реальностью; 

в) способ поддержания жизнедеятельности организма. 

17. К ролевым конфликтам психодрамы не относится: 

а) интраролевой; 

б) интраперсональный; 
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в) интраличностный. 

18. К средствам психодрамы относится: 

а) катарсис, 

б) инсайт, 

в) оба ответа верны. 

19. Центральной фазой психодрамы является: 

а) фаза игры; 

б) фаза обсуждения; 

в) фаза анализа. 

20. К участникам психодрамы не относится: 

а) соперник; 

б) протагонист; 

в) ведущий. 

21. В оппозиции к какой терапевтической теории выступает психодрама?: 

а) индивидуальная психология; 

б) психоанализ; 

в) логотерапия. 

22. В какой из психотерапевтических теорий используется вспомогательное Я ?: 

а) индивидуальной психологии; 

б) психодраме; 

в) клиент-центрированной терапии. 

23. В психодраму не входит: 

а) техника проработки; 

б) техника монолога; 

в) техника реплики в сторону. 

24. Основателем гештальтпсихологии является: 

а) К. Роджерс; 

б) В. Франкл; 

в) Ф. Перзл. 

25. Основными невротическими механизмами гештальттерапии являются: 

а) слияние; 

б) проекция; 

в) оба ответа верны. 

26. Гештальттерапия направлена на изменение: 

а) всего стиля жизни клиента; 
б) на самоопределение и ответственность; 

в) оба ответа верны. 

27. Изменение способа реагирования в настоящем является средством и целью: 

а) гештальттерапии; 

б) клиент-центрированной терапии; 

в) психодинамической терапии. 

28. Техника разыгрывание ролей не относится: 

а) к гештальттерапии; 

б) к психодраме; 

в) к логотерапии. 

29. Какой из уровней гештальттерапии называется уровнем клише?: 

а) первый; 

б) второй; 

В) четвёртый. 

30. Челночная техника используется: 

а) в гештальттерапии; 

б) в когнитивной терапии; 
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в) в психодраме. 

31. основателем клиент-центрированной терапии является: 
а) Ф. Перзл; 
б) К. Роджерс; 

в) А. Маслоу. 82. Клиент-центрированная терапия относится: 

32. Клиент-центрированная терапия относится: 

а) к психодинамическому направлению; 

б) к гуманистическому направлению; 

в) к бихевиоральному направлению. 

33. Основной целью клиент-центрированной терапия является: 

а) борьба с комплексом неполноценности; 

б) обеспечению личностного роста; 

в) переключение с деструктивного пути психологических защит на конструктивный. 

34. Основным понятием клиент-центрированной терапии и выступает: 

а) инсайт; 
б) интерпретация; 

в) эмпатия. 

35. Основным условием, необходимым для изменения клиента, является: 

а) уважительное отношение к пациенту; 

б) конгруэнтность психотерапевта; 

в) оба ответа верны. 

36. Техника терапевтического интервью используется: 

а) в психодинамической терапии; 

б) в индивидуальной психологии; 

в) в клиент-центрированной терапии. 

37. Техника метафоры используется: 

а) в клиент-центрированной терапии; 

б) в логотерапии; 

в) в психодраме. 

38. Основателем когнитивной терапии является: 

а) Я. Морено; 

б) Ф. Перзл; 

в) Аарон Бек. 

39. На индивидуальный рост клиента ориентируется: 

а) когнитивное направление; 
б) гуманистическое направление; 

в) глубинное направление. 

40. Когнитивная терапия направлена: 

а) на изменение неадаптивных мыслей пациента; 

б) на ликвидацию комплекса неполноценности; 

в) оба ответа верны. 

 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система 
оценивания учебных достижений студентов: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

 

«5» - от 81% до 100% правильных ответов 

«4» - от 60% до 80% правильных ответов 

«3» - от 40% до 59% правильных ответов 

«2» - от 0% до 39% правильных ответов 
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1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Психотерапия как направление практической психологии 

 

1. Основные виды оказания психологической помощи. 

2. Предмет психотерапии, её основные цели и задачи. 

3. Модели психотерапии: медицинская, психологическая. 

4. Основные психотерапевтические подходы. 

5. Виды психотерапии в зависимости от решаемых задач. 

6. Связь психотерапии с психологическим консультированием и психокоррекцией. 

7. Этические принципы психотерапии. 

8. Характеристика основных методов, применяемых в психотерапии. 

9. Место психотерапии в системе других наук. 

Тема 3. Индивидуальная психология А. Адлера. Технология воздействия. 
 

1. Цели и задачи индивидуальной психологии. 

2. Основные препятствия личности на пути к самосовершенствованию. 
3. Условия, влияющие на развитие комплекса неполноценности. 

4. Природа и сущность социального процесса. 

5. Жизненный стиль. Типы жизненного стиля. 

6. Цели психотерапевтического процесса и их характеристика. 

7. Первичное интервью как главный метод индивидуальной психологии. 

8. Техники индивидуальной терапии. 

9. Методы и механизмы, используемые в индивидуальной терапии. 

10. 10 Взаимосвязь индивидуальной психотерапии с психодинамической терапией. 

 

Тема 6. Биоэнергетический анализ. Технология воздействия. 

 

1. Предмет и задачи биоэнергитеского анализа как вида психотерапии. 

2. Вклад А. Лоуэна в терапию биоэнергитеского анализа. 

3. Характеристика основных уровней блокирования. 

4. Пути избавления человека от негативных переживаний. 

5. Механизмы психологической защиты биоэнергитеского анализа. 

6. Общая характеристика характерологических структур личности. 

7. Основные понятия биоэнергитеского анализа. 

8. Техника биооэнергетического анализа. 
9. Общая характеристика упражнений, направленных на снятие мышечных блоков. 

10 Взаимосвязь биоэнергиического анализа с телесными видами терапии. 

 
Тема 10. Гештальттерапия. Технология воздействия. 

 

1. Предпосылки возникновения и становления гешталь-терапии. 

2. Цели и задачи гештальт-терапии. 

3. Сущность и природа понятия незавершённого гештальта. 

4. Зоны осознавания вгешталь-терапии. 

5. Сущность и природа невротического конфликта по Ф. Перлзлу. 

6. Основные виды невротических механизмов. 

7. Этапы психотерапевтического процесса 

8. Техники гештальттерапии. 

9. Характеристика техник работы с языком. 
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10. Особенности современного развития гештальт-терапии. 

 
Тема 12. Поведенческая психотерапия. Технология воздействия. 

 

1. Предпосылки возникновения поведенческой терапии. 

2. Цели и задачи поведенческой терапии. 

3. Общая характеристика метода систематической десенсибилизации. 

4. Виды десенсибилизации. 

5. Иерархия применения психотравмирующих стимулов. 

6. Основные этапы техники прогрессивной мышечной релаксации. 

7. Техники поведенческой психотерапии. 

8. Взаимосвязь поведенческой терапии с другими психотерапевтическими 

теориями. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если на поставленный вопрос 

в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его 

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой 

теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, 

путается в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в 

полной мере демонстрирует понимание изучаемого  материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 

 

1.3. Вопросы для коллоквиума 

 

Тема 9. Экзистенциальная психотерапия. Технология воздействия. 

1. Сущность и природа экзистенциональной психотерапии Р. Мэя. 

2. Тревога, её источники и виды. 

3. Вина и её виды. 

4. Условия человеческого существования. 

5. Логотерапия В. Франкла. 

6. Формы экзистенциальной патологии. 
7. Основные понятия и принципы логотерапии. 
8. Сущность и природа психотерапии И. Ялома. 

9. Экзистенциальные факторы психотерапии И. Ялома 

10. Виды психологических защит по И. Ялому. 

 
Тема15. Психотерапия детей с отклонениями в развитии. 

 

1. Классификации детей с отклонениями в развитии. 

2. Характеристика психотерапевтических направлений для работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. 
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3. Детские неврозы и их патогенез. 

4. Психотерапевтическая тактика и психотерапевтические приемы при лечении 

детских неврозов. 

5. Особенности психотерапии в работе с родителями детей, имеющих отклонения в 
развитии. 

6. Общие принципы и особенности психотерапии в детском и подростковом 

возрасте. 

7. Игровая психотерапия. 

8. Психотерапия изобразительного творчества. 

9. Гипнотерапия в работе с детьми с особыми познавательными потребностями. 

10. Групповая терапия. 

 
Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если на поставленный вопрос 

в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его 

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 
процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой 

теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, 

путается в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в 

полной мере демонстрирует понимание изучаемого  материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 

 
1.4. Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема 5. «Трансактный анализ. Трансперсональная терапия» 
 

Вариант 1 

Задание 1. Природа и сущность трансакции. Виды трансакции. 

Задание 2. Характеристика основных процедур транскактного анализа. 

Вариант 2 

Задание 1. Особенности трансперсональной терапии. 

Задание 2. Игры и сценарии в трансактном анализе. 
 

Тема 14. «Семейная терапия» Технология воздействия. 
 

Вариант 1 

Задание 1. Виды и основные задачи семейной терапии. 

Задание 2. Методы психотерапевтической коррекции семейных отношений. 

Вариант 2 

Задание 1. Семейная терапия – как групповой вид психотерапии. 

Задание 2. Достоинства и недостатки семейной терапии 

http://bookap.by.ru/genpsy/nevroz2/gl13.shtm
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание теоретического 

вопроса раскрыто правильно, в полной мере, аргументировано; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание теоретического 

вопроса раскрыто не в полной мере, с незначительными ошибками. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретические 

задания выполнены   с   грубыми ошибками или правильно выполнено только одно из 

двух заданий. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если теоретические 

задания не выполнены или выполнены полностью неправильно. 

 

1.5. Творческие задания 

 

Разработка опорной схемы изучаемого вида психотерапии: 

Тема 2. Психодинамическая терапия. Технология воздействия. 

Тема 4. Аналитическая психология. Технология воздействия 

Тема 7. Клиент-центрированная терапия. Технология воздействия 

Тема 8. Психодрама. Технология воздействия 

Тема 9. Психодрама. Технология воздействия 

 

Тема 11. Когнитивная психотерапия.Технология воздействия 

Тема 13. Нейролингвистическое программирование. 

Алгоритм составления опорной схемы: 

- название психотерапии, создатель данного вида терапии; 
- главная задача психотерапии (на что направлен вид терапии); 
- основное средство психотерапии; 

- вспомогательные средства (если таковые имеются); 

- невроз (что лежит в основе невроза); 

- основные понятия психотерапии; 

- этапы психотерапии (если таковые имеются); 

- техники психотерапии; 

- взаимоотношения в системе «психотерапевт- пациент»; 

- показания психотерапии; 

- достоинства и недостатки психотерапии; 

- специфические особенности психотерапии (если таковые имеются). 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студентам, если содержание опорной схемы 

соответствует заданному алгоритму её составления, все компоненты опорной схемы 

раскрыты в полной мере, правильно и грамотно, отдельные компоненты имеют 

пояснения, касающиеся специфики данного вида психотерапии, схема чётко 

структурирована и представлена в отпечатанном виде. 
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- оценка «хорошо» выставляется студентам, если содержание опорной схемы 

соответствует заданному алгоритму её составления, компоненты опорной схемы 

раскрыты в достаточной мере, однако без дополнительных поясней, касающихся 

специфики данного вида психотерапии, схема структурирована и представлена в 

отпечатанном виде. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, если содержание 

опорной схемы соответствует заданному алгоритму её составления, но представлены не 

все компоненты опорной схемы, имеются ошибки по содержанию и структурированию 

материала изучаемого вида психотерапии, схема представлена в рукописном варианте. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание 

опорной схемы не соответствует заданному алгоритму её составления, не   представлены 

её основные компоненты, имеются грубые ошибки по содержанию и структурированию 

материала изучаемого вида психотерапии, схема представлена в рукописном варианте. 

1.6. Критерии оценки презентации 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если сформирована проблема, 

проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее. 

Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. 

Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о теме исследования. 

Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и задачам. Работа 

целостна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические 

аспекты проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если презентация не 

предоставлена или не соответствует заявленным требованиям. 

 

1.7. Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий 

составлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. 

Содержание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Выставляется студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект занятия 

предоставлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему 

неточности в составлении конспекта занятия, содержание упражнений занятия не 

соответствует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а так же не предоставившего  

конспект в срок. 

 

1.8. Критерии оценки выполнения конспектирования статей 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность 

текста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 

 

1.9. Критерии выполнения практического задания 
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- оценка «зачтено» (1 балл) – выставляется студенту, правильно выполнившему 

задание; 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) – выставляется студенту, если допущены 
принципиальные ошибки в выполнении 

 

1.10. Критерии оценки терминологического диктанта 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется, если дано правильная трактовка не 
менее 90% всей терминологии; 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется, если правильно трактуются не менее 

75% терминов; 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется, если правильно определено 

не менее 50% терминологии; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если он справился с менее 

чем 50% терминов. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

Вопросы к зачёту (7 семестр) 
 

1. Основные модели современной психотерапии. 

2. Цели и задачи психологической модели психотерапии. 

3. Основные направления оказания психологической помощи. 

4. История становления и развития психотерапии. 

5. Виды психотерапии. 

6. Характеристика основных отраслей психотерапии. 

7. Психотерапия как направление практической психологии. 

8. Основные отличия психотерапии от психологического консультирования. 

9. Сущность различия психотерапии и психокоррекции. 

10. Формула профессиональной компетентности психотерапевта. 

11. Основные требования, предъявляемые к клиенту. 

12. Общая характеристика типов клиентов/пациентов. 

13. Факторы, влияющие на эффективность психотерапии. 

14. Общие стратегии психотерапевтического консультирования. 

15. Цели и задачи основных этапов психотерапевтического консультирования. 

16. Интервью как метод сбора информации о клиенте. 

17. Оценка результатов психотерапевтического воздействия. 

18. Метафора как средство психотерапевтического воздействия. 

19. Понятие психотерапевтической неправильности и её типы. 

20. Общая характеристика невербальных средств психотерапевтического воздействия. 

 
Критерии оценки собеседования по вопросам: 

Оценку «зачтено» (2 балла) получает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие 

систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному 
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пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценкой «зачтено» (1 балл) оцениваются ответы студентов, показавших знание 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при 

выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда 

установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего 

устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы 

студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

студент не понимает существа излагаемых им вопросов. 

 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена (8 семестр) 

 

1. Общенаучная характеристика психотерапии. 

2. Характеристика основных отраслей психотерапии. 

3. Место психотерапии в системе практической психологии. 

4. Общая характеристика типов клиентов/пациентов. 

5. Основные требования, предъявляемые к клиенту. 

6. Этические принципы психотерапевта. 

7. Общая характеристика основных направлений психотерапии. 

8. Методы психотерапии. 

9. Факторы и стратегии психотерапевтического консультирования. 

10. Этапы психотерапевтического процесса. 

11. Вербальные и невербальные средства психотерапевтической работы. 

12. Психодинамическая терапия. 

13. Становление и развитие психоанализа. 

14. Техники классического психоанализа. 

15. Групп-аналитическая психотерапия и её виды. 

16. Индивидуальная психология А. Адлера. 

17. Аналитическая психология К. Юнга. 

18. Трансактный анализ Э. Берна. 

19. Биоэнергетический анализ. 

20. Техники биоэнергитической психотерапии. 

21. Психодрама Я. Морено. 

22. Техники психодрамы. 
23. Клиент-центрированная терапия К. Роджерса. 

24. Техники клиент-центрированной терапии. 

25. Экзистенциальная психотерапия. 

26. Экзистенциальное консультирование Р. Мэя. 

27. Логотерапия В. Франкла. 

28. Методы и техники экзистенциальной психотерапии. 

29. Гештальттерапия. Техники психотерапии. 

30. Когнитивная психотерапия. 

31. Техники когнитивной психотерапии. 

32. Поведенческая психотерапия. 

33. Техники поведенческой психотерапии. 

34. Метод систематической десенсибилизации. Его виды. 

35. Нейролингвистическое программирование. 
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36. Виды субмодальностей и их классификация. 

37. Семейная психотерапия. 

38. Трансперсональная терапия. 

39. Групповая психотерапия. Общая характеристика. 

40.  Особенности психотерапии в работе с различными категориями детей с 

отклонениями в развитии. 

 
 

Критерии оценки экзамена: 
 

- оценка «отлично» (15 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его 

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» (10 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в  
изучаемой теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, 

путается в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в 

полной мере демонстрирует понимание изучаемого  материала; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 
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